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Вкусные и яркие выходные в Литве 90 уе за 2 дня / 1 ночь
Даты тура:

Посещение:
День Корюшки в Ниде, Фестиваль Света в Клайпеде, торговый
центр Акрополис

Программа тура
Приглашаем провести выходные 15-16 февраля в
Литве и стать участником двух ярких праздников:
Дня Корюшки в Ниде и вечернего Фестиваля Света в
Клайпеде. Клайпедский «Фестиваль Света» признан
самым популярным событием зимнего сезона в Литве.
Фестиваль, рассеивающий сумраки и зимнюю скуку с
лозунгом «Самый яркий в городе!», собирает на улицах
Старого города Клайпеды тысячи горожан и гостей, и
преображает цвета и формы Старого города с помощью
неожиданных решений. 1 день Ранний выезд из г.
Калининграда. Транзит по территории Куршской Косы.
Пересечение российско-литовской границы. Прибытие в г.
Нида. Свободное время для участия в веселом и
вкусном гастрономическом празднике День Корюшки. В этот день кафе и рестораны курортного поселка Нида,
расположенного на литовской части Куршской косы, подготовят специальное рыбное меню. Перед гостями выступят
танцевальные и фольклорные ансамбли. Развернется гастрономическая ярмарка - распродажа даров моря. Рыбные деликатесы
ждут Вас! Переезд в Клайпеду. Паромная переправа. Заселение в отель (рядом со старым городом). 18:00 Начало
Светового Шоу, где вы окунетесь в сказочную атмосферу яркого света . В 2020 году фестиваль приглашает открыть для
себя около двадцати самых ярких проектов, световых идей различных художников, интерактивных инсталляций, специально
разработанных для Клайпеды и посвященных историческому 100-летию Литовского государства. 
2 день Завтрак. В 11:00 выезд из отеля в торговый центр АКРОПОЛИС https://www.akropolis.lt/ru Свободное время для
покупок и обеда.  В 15:00 выезд в Калининград. 

Cтоимость тура:

Дополнительная информация:
Ребенок до 12 лет - 80 евро
Одноместное размещение – 110 евро

В стоимость входит:
Проживание в отеле с завтраком - 1 ночь
Проезд на комфортабельном автобусе
Сопровождение гида

Оплачивается дополнительно:
Виза + Медицинский страховой полис
Питание вне программы
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